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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Гражданским  кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013   N 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

-Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

08.06.2011 № 104-од 

- Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

12.03.2015 № 69-од «О внесении изменений в приказ Министерства образова-

ния и науки Самарской области от 08.06.2011-од «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги ( работы), от-

носящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству 

образования и науки Самарской области государственного бюджетного учре-

ждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного государственного задания » 

 Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных  

услуг государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицей  

имени Героя Советского Союза П.И.Викулова городского округа Сызрань Са-

марской области (далее ГБОУ лицей г.Сызрани). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- "исполнитель" – организация  (ГБОУ лицей г. Сызрани), осуществляющая об-

разовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 



 

 

услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие образовательную деятельность);  

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных обра-

зовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы); 

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - до-

говор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер-

ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявля-

ется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

- дополнительные платные услуги - это дополнительные платные образова-

тельные услуги и сопутствующие услуги в сфере образования, к ним, относят-

ся: 

� обучение по дополнительным образовательным программам; 

�  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

�  репетиторство; 

�  занятия по углубленному изучению предметов; 

�  другие услуги, предусмотренные Уставом Учреждения. 



 

 

Перечисленные виды услуг осуществляются сверх финансируемых за счет 

средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета; 

- сопутствующие услуги – это услуги, связанные с учебно-

производственным  и воспитательным процессом. К ним относятся:  

� организационные  услуги (улучшение условий и организация: 

питания обучающихся, охраны учащихся, организация досуговой,  культурно-

массовой и спортивной деятельности, работа ГПД и т.д., в т.ч. с привлечением 

третьих лиц); 

� оздоровительные услуги  (секции (группы) спортивной 

направленности). 

1.3. Платные дополнительные  услуги оказываются на принципах добро-

вольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, 

отраслевой направленности. 

1.4.Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридиче-

ским лицам  на договорной основе и предполагают использование  муници-

пального имущества. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполните-

лями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются ли-

цам, оплатившим эти услуги. 

2. Организация платных дополнительных услуг. 

2.1. Для организации платных дополнительных услуг Учреждение  про-

водит следующуюработу: 



 

 

-изучает спрос населения в дополнительных  услугах, в т.ч. образователь-

ных, и формируетконтингент; 

 -создает условия для предоставления платных дополнительных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

           -определяет перечень планируемых платных дополнительных услуг, по-

рядок их предоставления и стоимость; 

-заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

услуг; 

-обеспечивает кадровый состав специалистами, а также работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение образова-

тельного процесса; 

-составляет план финансово-хозяйственной деятельности; 

-представляет, согласовывает, утверждает пакет документов по организа-

ции  платных услуг, предусмотренный нормативными актами, в вышестоящих 

органах. 

2.2.Доходы от оказания платных дополнительных услуг в полном объеме 

учитываются в  плане финансово-хозяйственной деятельности 

2.3. Оказываемые Учреждением платные образовательные услуги могут 

иметь разную продолжительность: 

- краткосрочные - в пределах одного месяца (например, репетиторство); 

- длительные - свыше месяца. 

2.4. Требования к оказанию платных дополнительных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сто-

рон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответ-

ствии со планом финансово-хозяйственной деятельности. Данная дея-

тельность не является предпринимательской. 



 

 

2.5.1. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных 

услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности 

• развитие и совершенствование образовательного процесса; 

• развитие материальной базы учреждения; 

• увеличение заработной платы сотрудникам и др. 

 

3. Порядок оплаты за дополнительные платные услуги 

3.1. Оплата за платные услуги  может поступать в образовательное учреждение 

либо в безналичном порядке, путем ее перечисления через учреждения Сбер-

банка России, либо путем внесения наличных денежных средств  в кассу Учре-

ждения. 

         Заказчикам (Потребителям) платных услуг до наступления срока платежа 

выдаются счета или квитанции на оплату. 

Если оплата вносится через кассу учреждения, то прием наличных денеж-

ных средств от физических лиц производится с использованием ККМ или 

бланков строгой отчетности. В случае приема наличных денежных средств 

уполномоченными лицами  (общественными кассирами) последние сдают один 

раз в месяц не позднее 25 числа текущего месяца в кассу учреждения денежные 

средства, оформленные Реестром (списком). 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору для детей из мно-

годетных семей, детей работников лицея устанавливается в размере  50 %  от 



 

 

стоимости услуги. Законные представители детей – сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  освобождаются от оплаты стоимости платных обра-

зовательных услуг. 

4. Порядок формирования цен и тарифовна платные дополнитель-

ные  образовательные услуги 

4.1. Тарифы на платные дополнительные услуги разрабатываются Учреждени-

ем самостоятельно в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Самарской области от 08.06.2011 №104-од. 

4.2.Соотношение  статей расходов при формировании цен и тарифовопределя-

ется в следующем порядке в процентном соотношение к  общему объему пла-

новых поступлений доходов от реализации  дополнительных платных образо-

вательных услуг: 

        -плата труда с начислениями по ЕСН – не менее 80% 

        -прочие – не более 20%. 

4.3. ФОТ  по категориям персоналаопределяется: 

-педагогический персонал-  по договорам возмездного оказания услуг, с учетом 

стоимости работ за 1 учебный час (стоимость 1 часа работы педагога определя-

ется на договорной основе)    и объемом  работ; 

-административно-обслуживающий персонал – на договорной основе, пу-

тем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору  (учитывая 

выплату отпускных, согласно ТК РФ), либо по договору возмездного оказания 

услуг; 

-оплата труда руководителя определяется  на основании согласования с 

вышестоящей организацией ( Западное управление МОиНСО) два раза в год 

декабрь и май месяц  на основании бухгалтерской справки.  

5.Права и обязанности 

5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Учреждение (исполнитель) имеет право: 



 

 

- требовать от заказчика своевременного внесения платы за предоставля-

емые услуги; 

- требовать от заказчика  выполнение учебного плана и установленных 

Правил внутреннего распорядка; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы и методы обучения; 

5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной програм-

мы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образователь-

ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4.Учреждение(исполнитель)обязано: 

-  до заключения договора учреждение обязано предоставить заказчику до-

стоверную информацию о себе и оказываемых им образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, то есть, кроме своего 

наименования и места нахождения, сведений о наличии лицензии на право ве-

дения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккре-

дитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, образовательное учре-

ждение обязано довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 



 

 

�  уровень и направленность реализуемых дополнительных об-

разовательных программ, формы и сроки их освоения; 

�  перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с со-

гласия заказчика, порядок их предоставления; 

�  стоимость образовательных услуг (норматив), оказываемых 

за основную плату по договору (из бюджета), а также стоимость услуг, оказы-

ваемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

�  порядок приема и требования к обучающимся; 

- по требованию заказчика учреждение  обязано предоставить для ознаком-

ления: 

� устав учреждения, 

�  лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процес-

са; 

�  адрес и телефон учредителя (учредителей) муниципального 

образовательного учреждения; 

�  образцы договоров, в том числе об оказании платных допол-

нительных образовательных услуг; 

� дополнительные образовательные программы; 

�  перечень категорий заказчиков, имеющих право на получе-

ние льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных об-

разовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

-   заключить договор с Заказчиком; 

-  организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных  

платныхуслуг; 

-  создать заказчику необходимые условия для освоения выбранного 

направления дополнительных образовательных услуг. 



 

 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

     5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить ока-

зание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 



 

 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образователь-

ных услуг. 

    5.9. Заказчик обязан: 

 -     своевременно вносить плату за предоставляемые услуги; 

-     в процессе обучения своевременно предоставлять Учреждению все 

необходимые документы; 

-    соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего рас-

порядка, настоящего положения. 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1.Все споры, возникающие из данного положения, разрешаются в соответ-

ствии с Гражданским законодательством РФ "О защите прав потребителя". 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством РФ. 


